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СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

УЛИЧНЫЙ КРАСАВА 

15 октября на футбольном поле районного стадиона «Забайкалец» проводилось первенство Забайкальского 

района по футболу среди учащихся 2003-2006 годов рождения, под девизом «Спорт против наркотиков». Пер-

вое место заняла команда Даурской школы, на втором месте МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск и третьими 

призерами стали футболисты Билитуйской средней школы. 

Серию футбольных соревнований, проходящих под девизом «Спорт против наркотиков» заключило пер-

венство Забайкальского района по футболу среди старшеклассников, которое прошло 17 октября. Здесь коман-

де МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск удалось взять реванш, на втором месте команда Даурской СОШ и на 

третьем команда Билитуйской СОШ. 

24 октября проводился районный этап регионального турнира по мини-футболу среди школьников 2004-

2006 годов рождения, в рамках совместного проекта регионального отделения партии «Единая Россия» и фе-

дерации любительского футбола Забайкальского края. Победители районного этапа турнира – команда 

«Даурия» вышла в следующий зональный этап, который будет проходить весной 2019 года. 

31 октября на новой универсальной спортивной площадке Даурской СОШ прошел районный этап всерос-

сийского турнира по мини-футболу «Уличный красава» среди школьников 14-15 лет. Организаторами данного 

турнира является молодежное отделение Общероссийского народного фронта. В региональный этап турнира, 

который пройдет в ноябре 2018 года в краевой столице, вышла команда «Феникс», состоящая из учеников 

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

Э.Куркундонов,  

специалист по физической культуре и спорту администрации  МР «Забайкальский район». 

 

ВЫСТАВКИ  

ИХ ДЕВИЗ - КРАСОТА 
Традиционный фестиваль рукодель-

ниц  прошел в октябре в Доме культуры 

пгт.Забайкальск. Более сотни разнообраз-

ных поделок и все-неповторимые. У каж-

дой поделки свой дизайн, и каждая из них 

сделана с душой, с теплом. 
Выставка расположилась в фойе Дома куль-

туры и  места было маловато, чтобы показать все 

изделия. Оказывается у нас очень много творче-

ских личностей, готовых все свое свободное вре-

мя что-то творить, лепить, шить и вязать. Многие 

это делают для души, а у некоторых уже и свои 

заказчики есть. Сделать неповторимый подарок 

близкому человеку хочется каждому, но не каж-

дый может что-то придумать сам. Рукодельницы 

приходят на помощь. Вот и нынче на выставке 

многие творения ушли на «ура».  

На фото активный участник выставок руко-

дельница  Ольга Казакова. 

Соб. инф. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
В  октябре  проведен месячник  правовых знаний. Целью  этого 

мероприятия стало  повышение уровня правовых знаний среди 

учащихся и их родителей, в вопросах административной и уголов-

ной ответственности подростков за проступки и правонарушения. В 

рамках месячника правовых знаний Комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Администрации Забайкальского 

района проведены беседы и лекции в образовательных учреждени-

ях  района для учащихся старших классов. 

В мероприятии активное участие приняли специалисты ведомств 

системы профилактики, такие как, инспектор ПДН ОМВД России по 

Забайкальскому району, инспектор ЛОП на ст. Забайкальск, врач психи-

атр нарколог ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» и специалист по охране прав 

детства.  Была выбрана тема: «Алкоголь и алкогольная зависи-

мость».  Сценарий  мероприятия был разработан таким образом, чтобы 

каждый специалист  в своей области  мог донести  до учащихся  матери-

ал по своей  направленности. Секретарь КДНиЗП  подготовила инфор-

мацию  об истории алкоголизма в России, привела статистику употреб-

ления и смертности от алкоголя. Врач нарколог провела беседу о вреде 

алкоголя  на детский организм с демонстрацией видеофильма.  Специа-

лист по охране прав детства  организовала поучительные тренинги с 

учащимися. А инспекторы по делам несовершеннолетних  объяснили 

административную ответственность в сфере профилактики правонару-

шений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Мероприя-

тие было построено на диалоге с ребятами. Надеемся, что оно будет 

иметь большое значение в  формировании здорового образа жизни у 

подростков нашего района. 

 

Любовь БЫКОВСКАЯ, секретарь КДНиЗП.   

ГОСУСЛУГИ ПРОЩЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ! 
На сегодняшний день большая часть населения предпо-

читает пользоваться получением услуг в обычном формате, 

то есть, посещая учреждения лично, собирая множество 

документов на бумажном носителе. Таким образом, тратит-

ся значительное время на заполнение документов, посеще-

ние различных ведомств. Получение госуслуг в электрон-

ном виде снимает все эти проблемы. 

Весь процесс создания обращения вряд ли займёт более 30 

минут, зато потраченное время избавит от необходимости про-

стаивания в очередях в отделении по вопросам миграции 

ОМВД по Забайкальскому району, от которых в обычных усло-

виях никуда не деться. 

Оформить загранпаспорт посредством веб-портала 

«Госуслуги» можно как нового, так и старого образца. 

Важно, что при оформлении документов посредством 

портала Госуслуги и оплате госпошлины онлайн гражда-

нин может получить скидку на оплату госпошлины в раз-

мере 30 процентов. 

Какие услуги можно получить на Едином порта-

ле Госуслуг? 

- Замена гражданского паспорта РФ; 

- Получение загранпаспорта; 

- Работа с адресно-справочной информацией; 

- Регистрация по месту пребывания; 

- Регистрация по месту жительства; 

- Предоставление персональных данных граждан РФ; 

- Оформление приглашений на въезд в РФ; 

и другие (подробный перечень предоставляемых услуг 

опубликован на Едином портале госуслуг). 

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ,  

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ !!! 

https://1kvartirka.ru/biometricheskij-zagranpasport-novogo-obrazca-v-mfc/
http://www.gosuslugi.ru/
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Общество 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – фи-

зических лиц! 

Они пройдут 09, 10 ноября и 23, 24 ноября 2018 года во всех территориальных налого-

вых инспекциях Забайкальского края. 

09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00 

10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00 

23 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00 

24 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения нало-

говых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. 

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 

налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят 

на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) информирует о внесении изменений в НК РФ, связанных с исчис-

лением и уплатой налога на добавленную стоимость плательщиками единого сельскохозяйственного налога. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохо-

зяйственного налога, с 1 января 2019 года признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН  имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика налога на добавленную стоимость при выполнении условий, установленных статьей 145 НК 

РФ. 

Для того, чтобы с 01.01.2019 воспользоваться правом на освобождение от исполнения  обязанностей налогоплатель-

щика налога на добавленную стоимость, Вам необходимо в налоговый орган по месту своего учета в срок до 21.01.2019 

представить письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 ст. 145 НК РФ, которые подтверждают право 

на такое освобождение.  

Уважаемые налогоплательщики! 

Межрайонная налоговая служба России № 5 по Забайкальскому краю напоминает о необходимости своевременной 

уплаты имущественных налогов. В этом году для физических лиц действует единый срок уплаты земельного, транспорт-

ного налогов и налога на имущество физических лиц – не позднее 3 декабря 2018 года.  

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы или воспользовав-

шись электронными сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». 

«БРОШЕННОЕ» ТОВАРИЩЕСТВО 
Данная публикация касается всех заинтересованных лиц Товарищество собственников жилья «КОМФОРТ». По со-

стоянию на 31.10.2018 г. указанный ТСЖ имеет признаки недействующего юридического лица. 

Юридические лица, не представляющие отчетность более года, исключаются из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа.  

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные при-

менительно к ликвидированным юридическим лицам. После исключения сведений из реестра юридическое лицо утрачи-

вает правоспособность. 

Собственники жилья, чьи права и законные интересы могут быть затронуты возможным исключением кооператива 

из ЕГРЮЛ, вправе подать мотивированное заявление против исключения кооператива из реестра.  

Решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ приняты и опубликованы в Вестнике государственной регистрации 

(http://www.vestnik-gosreg.ru). 

Указанный в списке ТСЖ будет исключен (ликвидирован) из ЕГРЮЛ не позднее четырех месяцев с даты публика-

ции в Вестнике государственной регистрации.  

Обращаем внимание руководителей (председателей) собственников жилья на необходимость предоставления от-

четности в налоговую инспекцию.  

Заинтересованные лица, узнавшие ТСЖ в случае смены председателя могут обратиться в налоговый орган и сооб-

щить имеющиеся сведения. 

Необходимую информацию по данному вопросу можно получить обратившись в Межрайонную ИФНС № 5 по За-

байкальскому краю  лично по адресу: п.Забайкальск, ул. Советская, 7 либо по телефону: 3-16-69. 

№ ОГРН Наименование ЮЛ ИНН Публикация Дата публикации 

1 1107505000096 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕН-

НИКОВ ЖИЛЬЯ "КОМФОРТ" 

 

7505006060 

 

Опубликовано 31.10.2018 

На территории Китайской Народной Респуб-

лики в августе зарегистрирована первая в исто-

рии вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в 

провинции Ляонин на северо-востоке страны. На 

30 октября 2018 года зарегистрировано 52 очага 

заболевания среди домашних свиней в 11 провин-

циях Китая, в том числе в автономном районе 

Внутренняя Монголия, непосредственно прилега-

ющей к территории Забайкальского края. В дан-

ный момент создается серьезная угроза заноса 

АЧС на территорию края. 

 
Африканская чума свиней - особо опасная, остро-

заразная, вирусная болезнь домашних и диких сви-
ней. Вирусная инфекция распространяется молние-
носно, вирус за считанные дни способен распростра-

ниться на большие территории. Степень заболевае-
мости и смертности среди свиней достигает 100%. 

Опасность африканской чумы свиней состоит в том, 
что от неё не существует ни лекарства, ни вакцины, а 

лечение больных животных запрещено. Само заболе-

вание для человека не опасно, но приносит большой 

ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Руководителям сельхозорганизаций:  

ООО «Черноозерское», ПСК «Красный 

Великан», друзьям по жизни и в их лице 

таким же людям, преданным своему   

делу…  

***  

Живут неподалеку, друг от друга, 

Директор. Председатель. 

Сын южных гор и Сын степей  

Забайкалья. 

С зарей встают. Закат для них  

далекий…. 

В Труде крестьянском и Его!  

Боготворят! 

А все лишь потому,что любят Землю. 

Свою Россию! Родину свою 

И уголок Отчизны-свое село родное: 

Лелеют, холят, уважают, берегут. 

А ведь была у них возможность 

Все бросить! Далеко послать.  

И не думать! 

Что будет с полем, сельским  

хозяйством?! 

Каким стадам в степи гулять?! 

***  

Два друга жизнью доказали: 

В полях колышется жнивье, 

А по степи стада гуляют, 

И сколько их?! Не все равно. 

Не все равно! Какая урожайность?! 

Как! Качественно подняты пары?! 

Какой! Привес сегодня у животных?! 

И как! Готовы базы и дворы. 

Когда в селе живут такие люди, 

А рядом с ними те, кто жить хотит, 

Не прозябать! А идти с ними в ногу 

И гордым чувствовать и стать!

подстать!  

Друзья по жизни.Друг друга уважают. 

В душе друг друга честят!  

Просто живут. 

Но так, как надо жить. 

Вся жизнь в труде! Сегодня это подвиг! 

Таких людей беречь! И ими дорожить! 

PS: И без фамилий, без имен и отчеств 

Народ узнает, о ком ведется речь, 

А автор лично голову склоняет. 

Добра вам, света! Многих, многих лет! 

Галина Казанцева. 

ВНИМАНИЕ!  

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ У ПОРОГА!  
экономический ущерб. В месте вспышки африкан-
ской чумы всех свиней убивают, трупы, деревян-
ные хозяйственные постройки, навоз, остатки кор-

ма, малоценные предметы ухода уничтожаются 
сжиганием. 

 
Управление Россельхознадзора по Забайкаль-

скому краю обеспокоено неблагополучной эпизоо-

тической обстановкой на территории Китайской 
Народной Республики и в целях предотвращения 

заноса и распространения африканской чумы сви-
ней на территорию Российской Федерации преду-
преждает туристов о запрете ввоза в ручной клади, 

багаже для личного пользования мясной продук-
ции и других подконтрольных государственному 
надзору товаров в том числе термически обрабо-

танных, в заводской упаковке. 
 

Гражданам, индивидуальным предпринимате-
лям, юридическим лицам занимающихся содержа-

нием и разведением свиней выполнять следующие 

требования: обеспечить безвыгульное содержание 

животных, не допускать посторонних лиц в свое хо-
зяйство, исключить скармливания свиньям кормов 
животного происхождения и пищевых отходов, заво-

зить свиней необходимо только после согласования с 
ветеринарной службой, не выбрасывать трупы жи-

вотных, отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивать их, не пы-
таться переработать мясо павших или вынужденно 

убитых свиней – это запрещено! О всех случаях за-
болевания и падежа свиней немедленно сообщать в 

государственные ветеринарные учреждения, либо 
участковому ветеринарному специалисту. 

 

Уважаемые Забайкальцы, только совместными 
усилиями и соблюдением определенных требований, 
мы сможем уберечь наш край от заноса, распростра-

нения и возникновения такого опасного заболевания, 
как африканская чумы свиней! 

 

Т. Филиппова, заместитель начальника отдела 

ГВНГГиТ  Управления Россельхознадзора  

по Забайкальскому краю.  

https://www.nalog.ru/rn77/
https://service.nalog.ru/tax.do
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
http://www.vestnik-gosreg.ru
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ЕСТЬ БУКВА - НЕТ ЦИФРЫ:  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕЛЕЗРИТЕЛЮ? 
С некоторых пор самые внимательные телезрители, наверняка, обратили внимание на то, что на телеэкране 

появилась «загадочная» буква «А». Обычно, она располагается рядом с логотипом федеральных каналов 

(Первый канал, Россия-1, НТВ и т.д.). Её можно рассмотреть даже на самых старых моделях телевизоров. Так что 

же она означает?  

Буква «А» предупреждает вас о том, что вы смотрите телевидение в устаревшем аналоговом формате. Сокращение 

аналогового сигнала начнут с января 2019 года. И поэтому телезрителям необходимо заблаговременно подготовиться и 

до конца текущего года приобрести дополнительное приемное оборудование, позволяющее смотреть телеканалы в циф-

ровом формате. 

Переход на «цифру» - это настоящая революция в телевещании и огромный шаг вперёд! По исторической значимо-

сти переход на цифровое телевидение сравним с переходом от черно-белого к цветному изображению. Это качество 

изображения, звука, и большее количество каналов для просмотра. 

Уже сегодня более 96% населения Забайкальского края имеют возможность смотреть цифровое эфирное телевиде-

ние. А это десять каналов первого мультиплекса РТРС-1: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, 

Россия К, Россия 24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ Центр, а также три радиоканала: Вести ФМ, Ма-

як и Радио России. А жители Читы могут смотреть целых 20 каналов! К концу 2018 года жители Забайкальского края 

тоже получат возможность их принимать, это – СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ. 

Итак, если вы увидели на экране литеру «А», в первую очередь, проверьте в настройках вашего телевизора, досту-

пен ли прием цифрового сигнала. Если ваш телевизор его не принимает, то самое время подумать о том, чтобы приобре-

сти новый современный телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и приемную антенну ДМВ-диапазона. 

Если нет возможности купить новый, то для вашего старого телевизора (это все телевизоры, произведенные до 2013 

года), помимо антенны, понадобится специальная цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. 

Важно понимать, что владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до 

января 2019 г., не смогут смотреть свои любимые телеканалы. В конце концов, приобретение оборудования для приема 

«цифры» – это разовая процедура. Сегодня на рынке представлено бесконечное множество моделей телевизоров, при-

ставок и антенн на любой вкус и кошелёк. Их можно купить в любом магазине электроники.  

Ещё один сервис вам в помощь: на сайте филиала РТРС «Забайкальский КРТПЦ» www.chita.rtrn.ru есть специальная 

интерактивная карта цифрового эфирного телевидения. Чтобы узнать, есть ли в вашем городе или посёлке «цифра», 

надо в строке поиска ввести название вашего населённого пункта, и посмотреть ближайшее к нему передающее устрой-

ство и зону его покрытия.  

 

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте, либо по настройке 

оборудования для приема «цифры» обращайтесь в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Чите по телефону 

(3022) 31-61-61, + 7 914 522 0315, либо по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) 

или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф. 

 

До 2010 года почти половина населения России 

(44%) имела возможность смотреть по телевизору не 

более четырех телеканалов. Телевидение было только 

аналоговым. Помехи и рябь на экране воспринимались 

как нечто неизбежное и само собой разумеющееся. 

Но технический прогресс и развитие цифровых техно-

логий вихрем ворвались в повседневную жизнь всех росси-

ян, в том числе и жителей Забайкальского края. Уже сего-

дня более 96% населения края имеют возможность смот-

реть цифровое эфирное телевидение. А это десять основ-

ных, самых популярных каналов первого мультиплекса 

РТРС-1. А жители Читы могут смотреть 20 телевизионных 

каналов!  

Переход на «цифру» является абсолютной революцией 

и огромным шагом вперёд, в том числе и с точки зрения 

доступа в телевизионному контенту, как по количеству 

каналов, так и по качеству, ведь качество цифрового сигна-

ла значительно выше. 

Основным форматом цифрового эфирного ТВ в России 

принят стандарт DVB-T2. Сегодня в эфире до двадцати 

цифровых каналов, у каждого есть своя зрительская ауди-

тория: так любители спорта могут смотреть передачи на 

одном канале, а любители театрального искусства – на 

другом.  

До недавних пор в «цифре» шли только федеральные 

новости. И жителям Забайкалья, чтобы узнать о местных 

событиях, нужно было переключать телевизор на аналого-

вое вещание. Но теперь и эта проблема решена! С 12 сен-

тября 2017 года РТРС и ВГТРК начали цифровую трансля-

цию региональных программ в Забайкальском крае. Мест-

ные новости ГТРК «Чита» стали выходить на телерадиока-

налах «Россия - 1» и «Радио России». 

В состав первого мультиплекса входят: «Первый ка-

нал», «Россия 1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург-5 ка-

нал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», 

«Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр» и три 

радиоканала. Во второй мультиплекс входят «РЕН ТВ», 

«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 

«Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». Полномасштабное 

включение объектов второго мультиплекса (РТРС–2) на 

территории края планируется с 2019 года.  

С января 2019 года аналоговое телевещание планирует-

ся прекратить, поэтому жителям Забайкалья стоит заблаго-

временно позаботиться о приобретении дополнительного 

приемного оборудования, позволяющего смотреть телека-

налы в цифровом формате, в случае если телевизионный 

приемник приобретен до 2013 года. 

Так как же подключиться к «цифре»? Какое именно 

оборудование для этого необходимо? И сколько это будет 

стоить? Начнём с того, что цифровое эфирное ТВ совер-

шенно бесплатное – никакая абонентская плата за него не 

взимается!  

Для подключения к цифровому эфирному телевиде-

нию не нужно обладать специальными знаниями. Это 

займет всего 5-10 минут. Так если у Вас новый телевизор 

с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна 

дециметрового диапазона. Необходимо подключить к 

телевизору антенну с помощью кабеля и запустить авто-

настройку каналов. Для старого телевизора, помимо ан-

тенны, понадобится установить цифровую приставку с 

поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна 

подключается к приставке, а приставка – к телевизору. 

Сегодня цифровые телевизоры и приставки доступны 

в большинстве магазинов бытовой электроники, а на 

рынке представлены более 1700 моделей телевизоров 

стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора – от 

7000 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандар-

та DVB-T2 составляет более 300 моделей. Цена пристав-

ки – от 700 рублей.  

Часто телезрители затрудняются с выбором подходя-

щей телевизионной антенны. Здесь, прежде всего, необ-

ходимо определить, для каких задач она приобретается, в 

каких условиях ей предстоит работать. Следует направ-

лять антенну в сторону телевизионной башни. Если окна 

комнаты, где установлен телевизор, выходят в ее сторону 

и Вы недалеко от телебашни, вам может подойти простая 

комнатная антенна. Если же расстояние до телебашни 

значительное, то желательна установка антенны вне поме-

щения – с наружной стороны окна, на балконе, мачте, кры-

ше. При этом, можно использовать наружную антенну, в т. 

ч. с встроенным усилителем. Если планируется подключе-

ние к антенне нескольких телеприемников, стоит выбрать 

наружную антенну. 

Кроме того, на сайте филиала РТРС «Забайкальский 

КРТПЦ» www.chita.rtrn.ru есть удобный и простой сервис 

в виде специальной интерактивной карты цифрового эфир-

ного телевидения. Чтобы узнать, есть ли в вашем городе 

или посёлке «цифра», надо в строке поиска ввести назва-

ние вашего населённого пункта, и посмотреть ближайшее 

к нему передающее устройство и зону его покрытия.  

В случае возникновения вопросов по настройке обору-

дования для приема цифрового эфирного телевидения 

следует обращаться в центр консультационной поддержки 

(ЦКП) в Чите по телефону (3022) 31-61-61, +7914 522 

0315, либо по телефону федеральной «горячей линии»: 8-

800-220-2002 (звонок бесплатный).  

АКТУАЛЬНО 

ЗАБАЙКАЛЬЕ СМОТРИТ «ЦИФРУ»! 

Уважаемые индивидуальные 

предприниматели,  

руководители сельскохозяй-

ственных организаций и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств! 

С 20 по 22 ноября 2018 года пред-
лагаем Вам принять участие в Агро-

промышленной выставки «Ворота в 

Азию» проводимой в Российском 

центре науки и культуры в г. Улан-
Батор при содействии Министерства 

продовольствия, сельского хозяйства 

и лёгкой промышленности Монголии 

и Национальной торгово-
промышленной палаты Монголии. 

Мероприятие направлено на 

укрепление торгово-экономического 

сотрудничества между Забайкаль-
ским краем и Монголией. 

В связи с этим просим в срок до 8 

ноября 2018 года, представить спис-
ки участников на  E-mail: 

otdgiv@mail.ru/ 

По организационным вопросам об-

ращаться в компанию «Бизнес кон-
такт» по тел.: 8914-959-10-11. 

http://www.chita.rtrn.ru
mailto:otdgiv@mail.ru/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 05.11 по 11.11 

Овен 
С этой недели может измениться ваше фи-
нансовое положение: оно станет более 

прочным и стабильным. Попытайтесь 

найти общий язык с любимым человеком, 

решить все проблемы, уладить разногла-
сия. Подходящий момент для начала совместной жизни, 

похода в ЗАГС, покупки общей жилплощади. 

Телец 
Займитесь юридическими делами, проверь-

те срок действия документов (паспортов, 

виз, прав на авто и так далее) — где-то в 

этих бумажках кроется подвох. Больше 
внимания любимым — они ждут и надеются. Поинтере-

суйтесь, как дела у детей, чтобы не упустить ничего важ-

ного. 

Близнецы 
Неделя благоприятна для работ с недвижи-

мостью - ремонта, продажи, покупки, сда-

чи внаем. Но при условии, что вы старае-
тесь ради благополучия всей семьи. Возоб-

новится давно утерянный контакт, который достаточно 

скоро может перерасти в деловое сотрудничество. 

Рак 
Неделя предельного напряжения. Послед-

ний рывок — и вы у цели. Позаботьтесь о 

себе и купите путевку в санаторий, чтобы 
хорошенько отдохнуть и восстановить 

силы после трудного периода. 

Лев 
Удачное время для продвижения проектов, 
начатых давным-давно. Вам окажут покро-

вительство, протекцию. Соглашайтесь на 

любые деловые встречи и совещания. 

Дева 
Роскошное время для авантюристов и ро-

мантиков. Рискуйте — но не теряйте голо-

ву! Не сорите деньгами, помните, что они 
счет любят. И еще имейте в виду: может 

произойти очень важное событие — либо 

на работе, либо в личной жизни. 

Весы 
Помните: деньги — к деньгам. Не спешите 

потратить все, что заработали, создайте 

«кубышку» — и она станет гарантом финан-
сового благополучия. Самое время купить 

абонемент в фитнес-центр, удалить родин-

ки, исправить прикус, посетить спа-салон — словом, 

вложить средства в красоту и здоровье. 

Скорпион 
Очень напряженный период — но это пра-

вильное, конструктивное напряжение. И 
еще: сейчас представится возможность 

наладить отношения с самыми непростыми 

людьми в вашей судьбе. Готовьтесь при-

нять шквал предложений о сотрудничестве. Но сначала 
завершите все старые дела. 

 

Стрелец 
Появится шанс расквитаться с долгами, 
решить давние проблемы, которые не дава-

ли вам спать спокойно. Постарайтесь уви-

деться со старыми друзьями — это будет и полезно, и 

очень приятно. Можно устроить культпоход в театр или 
на выставку: общение с искусством подарит вам заряд 

позитивной энергии и массу ярких впечатлений. 

Козерог 
Ваши старания не напрасны! Вероятны по-

лучение крупной денежной суммы или ин-

тересные деловые предложения. Советуем 

расслабиться и настроиться на романтиче-
ский или философский лад: для Козерогов это гораздо 

лучше, чем жизнь в вечном стрессе. 

Водолей 
Идеальная неделя для выхода на новую ра-

боту. Возможно интересное предложение от 

зарубежных партнеров или загранкоманди-

ровка. Если у вас неожиданно окажется 
крупная сумма, советуем поскорее приобрести недвижи-

мость, автомобиль или компьютер. 

Рыбы 
Не пытайтесь навести порядок в финансах 

и в личной жизни. Подумайте об основных 

задачах на ближайшее будущее, настрой-

тесь на позитив — и тем самым заложите 
фундамент своих побед. Постарайтесь 

спланировать все важные дела на насколько месяцев 

вперед.  

Прогноз погоды с 09.11 по 15.11 

ОАО «Агропромстрой»  

предлагает к продаже квартиру, расположенную  в пгт. За-
байкальск по ул.Ведерникова дом.6 кв.10 площадь 48,4 кв.м  

270000 рублей с пропиской, торг. Адрес: г. Чита ул.Красной 
Звезды 51а, электронная почта:  

chita-agroprom@mail.ru,  
тел.: 83022200-332, 89144377891. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ 

ПРИЕМА металлолома. Часы работы: с 

9-00 до 18-00 час. Адрес: ул. Гаражная, 1. 

Цена от 4000,00 до 9000,00 рублей за тон-

ну. Тел.: 89144662693; 89144846642. 

ВЫЕЗДНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
12 ноября 2018г - Аттестация ИП и должностных 

лиц предприятий торговли, общественного питания, 
пищевой промышленности и КБО. Обучение и аттеста-

ция состоится по адресу: п.Забайкальск, ул. Железно-

дорожная 14а (ДК). Начало занятий в 10.00.  
13 ноября 2018г. - САНМИНИМУМ для работни-

ков предприятий продовольственной торговли, обще-

ственного питания, пищевой промышленности. Обуче-

ние состоится по адресу: п.Забайкальск, ул. Железно-
дорожная 14а (ДК). Начало занятий в 09.00. 

Тел.: для справок: 8-914-505-79-39. 

mailto:chita-agroprom@mail.ru


Понедельник, 12 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 12 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера сезона. 

"Мажор". [16+] 
22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 
1.05 "На самом деле". [16+] 

2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
4.05 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 13 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 13 ноября. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера сезона. 

"Мажор". [16+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 
2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Среда, 14 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 14 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера сезона. 
"Мажор". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 
1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

Четверг, 15 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 15 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера сезона. 

"Мажор". [16+] 
22.30 "Время покажет". [16+] 

0.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.20 "На самом деле". [16+] 
2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 "Модный приговор". [6+] 
 

Пятница, 16 ноября 
4.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 

Германии. Прямой эфир. 

6.40 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 16 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Д/ф Премьера. "Rolling 

Stone: История на страницах 

журнала". [18+] 
2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 "Давай поженимся!" [16+] 
5.15 Контрольная закупка. [6+] 

 

Суббота, 17 ноября 
6.00 Новости. 
6.10 Ералаш. [0+] 

6.35 Х/ф "Сыщик". [12+] 

7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". [0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Моск-

вы. 

12.00 Новости. 

12.15 "На 10 лет моложе". [16+] 
13.05 "Идеальный ремонт". [6+] 

14.00 "Наедине со всеми". [16+] 

14.55 "Серебряный бал". Кон-
церт Александра Малинина. [6+] 

16.35 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

19.25 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Бори-

совым. [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф "За шкуру полицейско-
го". [16+] 

1.00 "На самом деле". [16+] 

1.50 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Трансляция из Москвы. 
3.10 "Мужское / Женское". [16+] 

4.05 "Модный приговор". [6+] 

5.00 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Воскресенье, 18 ноября 
5.50 Х/ф "Сыщик". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Сыщик". [12+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

[0+] 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Игорь Лива-

нов. "Рай, который создал 
я..." [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.20 Д/ф Премьера. "Елена Цып-
лакова. Лучший доктор - любовь". 

[12+] 

13.30 Х/ф "Школьный вальс". 
[12+] 

15.20 Фигурное катание. Гран-при

-2018. Трансляция из Москвы. 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 
Новый сезон. [12+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 

осенней серии игр. [16+] 

23.55 Фигурное катание. Гран-при
-2018. Трансляция из Москвы. 

2.00 Х/ф Премьера. "Цвет кофе с 

молоком". [16+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 12 ноября по 18 ноября 2018 г. 

Понедельник, 12 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ненастье". [16+] 
0.00 Т/с "Ликвидация". [16+] 

1.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Вторник, 13 ноября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ненастье". [16+] 
0.00 Т/с "Ликвидация". [16+] 
1.50 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Среда, 14 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ненастье". [16+] 
0.00 Т/с "Ликвидация". [16+] 

1.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Четверг, 15 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ненастье". [16+] 
23.05 Т/с "Ликвидация". [16+] 
1.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". Специальный вы-
пуск. [12+] 

 

Пятница, 16 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 "Юморина". [16+] 
23.30 "Мастер смеха". [16+] 

1.20 "Сломанные судьбы". [12+] 

 

Суббота, 17 ноября 

5.00 Утро России. Суббота. 
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 
9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 

12.50 "Охота на верного". [12+] 
15.00 "Выход в люди". [12+] 
16.15 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым. 

17.50 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Тень". [12+] 
1.05 Х/ф "За чужие грехи".[12+] 

3.10 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 18 ноября 

5.05 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 

6.45 "Сам себе режиссёр". 
7.30 "Смехопанорама"  
8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-
нье. 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 "Измайловский парк". Боль-

шой юмористический концерт. 
[16+] 
13.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 
14.55 "Окна дома твоего". [12+] 

18.50 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов "Синяя Птица". 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 
1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 12 ноября по 18 ноября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 12 ноября по 18 ноября 2018 г. 

Понедельник, 12 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 13 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-18.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 14 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 Агенты 003. [16+] 

15.00-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 15 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Х/ф "Сияние". [18+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.20 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 16 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Офисное пространство". 

[16+] 

4.15 "Stand Up". [16+] 

5.00 "Stand Up". [16+] 

5.50 "Stand Up". [16+] 

6.40 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 17 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 Comedy Woman. [16+] 

14.35 Comedy Woman. [16+] 

15.40 Comedy Woman. [16+] 

16.40 Comedy Woman. [16+] 

17.45 Х/ф "Люди Икс: Последняя 

битва". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Сорокалетний дев-

ственник". [16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Stand Up". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.15 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 18 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 Х/ф "Люди Икс: Послед-

няя битва". [16+] 

15.40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха". [16+] 

18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30 Т/с "Ольга". [16+] 

19.00 Т/с "Ольга". [16+] 

19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 Комеди Клаб. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

4.55 "Stand Up". [16+] 

5.45 "Stand Up". [16+] 

6.30 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 12 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Мститель". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Судебный детектив". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 13 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Мститель". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 14 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Мститель". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 15 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Мститель". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 16 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.30 "Таинственная Россия". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 17 ноября 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.35 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Летят журавли". [0+] 

2.45 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.25 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 18 ноября 

4.15 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Церемония вручения Нацио-

нальной премии "Радиомания-

2018". [12+] 

23.55 Х/ф "Джимми - покоритель 

Америки". [18+] 

1.35 "Идея на миллион". [12+] 

2.35 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


